В СФУ пройдёт конференция INRU «Цифровой Проспект
Свободный»
Дата события: 16 ноября 2017 г., 15:00
Место проведения: пр. Свободный, 79/10, корпус № 10 (библиотека), ауд. Б1-01
Научно-образовательный центр молодых учёных
приглашает всех желающих 16 ноября 2017 года
на научно-практическую лидерскую
конференцию студентов, аспирантов и молодых
учёных INRU «Цифровой Проспект Свободный».
В ней примут участие спикеры, авторы проектов
и инициатив молодёжного междисциплинарного
центра исследований цифровой экономики СФУ
(ММЦИ ЦЭ).

Научно-исследовательские открытия и практические решения, отвечающие на вызовы XXI века,
находятся в междисциплинарном поле, в котором сходятся знания и опыт традиционных научных
школ, актуальные форматы проектной работы исследователей и практиков, а также дерзость
другого взгляда на предмет. На организацию сетевой работы молодых исследовательских команд
над актуальными научными и практическими задачами направлена деятельность ММЦИ ЦЭ СФУ. В
числе ожидаемых результатов — организация взаимодействия «физиков и лириков», рост числа
междисциплинарных проектов, развитие новых методов и технологий, находящихся на
междисциплинарном фронтире исследований.
Двенадцать спикеров конференции INRU «Цифровой Проспект Свободный» представят свои проекты
и инициативы, в том числе:
●
●
●
●
●
●

проект коворкинга «Свободный» для молодых учёных СФУ;
проект научной лаборатории «Криптоэкономика и технологии блокчейн»;
программу автоматического анализа и классификации политических текстов на английском языке;
проект беспилотного гоночного электромобиля, реализованный участниками СКБ ПИ СФУ;
проект интерактивной онлайн-лаборатория MOOCLab SFU;
сетевой медиапроект «Экокарта» и виртуальный тур по СФУ.

На конференции будет также представлена концепция и принципы работы бизнес-инкубатора
«Цифра», целью которого станет оказание помощи студентам и молодым учёным СФУ в
продвижении наукоёмких стартап-проектов в сфере цифровой экономики и высоких технологий на
рынок.
Вход свободный.
Программа (.pdf)
Отчётная конференция проходит в рамках М 3.1.4 «Развитие научно-исследовательской
инфраструктуры, в т. ч. молодёжных лабораторий, фаблабов, междисциплинарных
исследовательских центров, научно-исследовательских станций, зон коворкинга» (Проект 5-100).

По вопросам участия обращаться:
Научно-образовательный центр молодых учёных СФУ, +7 (391) 206-30-88, пр. Свободный, 76Д, ауд.
4-01
13 ноября 2017 г.
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